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Одежда 
предоставлена 

мультибрендовым 
магазином одежды 

«ZARENZ»        
   zarenz_fashion

Адрес: 
пр-т Циолковского, 32а, 

2 этаж.

ФОТОПРОЕКТ

SPORT SHIK

Алина 
Черникова

Виктория 
Сущева

Кристина 
Филянина

Кристина 
Зубова

Мария 
Осипова
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Организатор 
фотопроекта - 

модельная студия 
"NATALY
MODELS"

Запись на кастинг 
по тел. 

8-952-450-29-32 
www.natalymodels.ru

Фотограф - 
КСЕНИЯ 

ЕРМОЛАЕВА 

ФОТОПРОЕКТ

Алисия Зелина

Каролина 
Шарова

Светлана 
Угольникова Дарья Нагаева

Ангелина 
Самохвалова
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С каждым днем вокруг нас остается все меньше признаков хмурого меж-
сезонья. Весна вступает в свои права, и апрельское настроение вот-вот побе-
дит хандру и усталость. Природа неумолимо расцветает, и вслед за ней мы 
впускаем в свое сердце солнце!

Мы знаем, что читатели SCONTO всегда готовы к блистательному об-
новлению, поэтому приготовили для вас интересные и полезные материалы:
 сделали обзор косметических и парфюмерных новинок, который помо-

жет вам создать по-весеннему нежный образ;
 подобрали лучшие рецепты классических пасхальных угощений для 

доброго семейного стола;
 рассказали о роли витамина D в борьбе с весенним авитаминозом;
 поделились принципами питания в стиле WELLNESS;
 подготовили самую актуальную информацию от наших партнеров в 

сфере шопинга и услуг. 

Рекламный журнал «SCONTO Дзержинск» №14 (апрель). Возрастные ограничения: 16+ (старше 16 
лет). Учредитель: ООО «ПринтМедиа». Адрес учредителя: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская область, 
пр-т Ленина, 95-15. Издатель: ООО «ПринтМедиа». Адрес издателя: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская 
область, пр-т Ленина, 95-15. Главный редактор: Маляревская Н.В. Адрес редакции:  606016, г. Дзержинск, 
Нижегородская обл.,  ул. Октябрьская, 66, оф.1. Адрес типографии: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская 
обл., ул. Октябрьская, 66, оф.1. Телефоны рекламной службы: 8(8313) 310-109, 310-099. E-mail: ckonto@
yandex.ru. Сайт: принт-медиа.com. Распространение бесплатное. Тираж: 4000 экз. За содержание реклам-
ных объявлений несет ответственность рекламодатель. Все права защищены. Редакционные материалы, 
статьи журнала SCONTO Дзержинск являются информационными, а также охраняемыми результатами 
интеллектуальной собственности. Полное или частичное воспроизведение статей или других материалов, 
опубликованных в журнале SCONTO Дзержинск, запрещено. Редакция журнала не несет ответственно-
сти за присланные рекламодателями материалы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Номер подписан в печать 04.04.2019 года. Дата выхода в свет: 10.04.2019 года. Все товары, рекламируемые 
в журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги - лицензированию. Журнал зарегистрирован 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Приволжскому федеральному округу (св-во ПИ №ТУ52-01076 от 28.09.2015 г.).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ: Aй-Петри / Блин-
бар / Дача / Усадьба / Золотой дракон 
/  Каравелла /  Le Soleil / Лампуст / 
Мельница / La Casa caffe / Печка / 
Самурай / Бамбук / Кают Компания / 
Соренто / Сушечная /  Тортуга / Шадэ / 
METRO / Bar52 / Bier’лога / Мир пиццы 
/ Пельменная / Planta/  Блюз / Океан. 
МАГАЗИНЫ:  ТРК Рояль / ТК Дюны 
/ ТЦ Город солнца / ТЦ Дзержинец 
/ ТЦ Азимут /  Дом игрушки / ТРК 
Юбилейный /  Tom Farr / Tervolina / 
Презент / Скат / Milavitsa / Calipso / 
ЛеШапо / Love bags / Галантерейный 
магазин / Red bags / Goldess / Rieker 
/ Гранд / Стиль / SuperStep / ZARYA 
GROUP / Glamour / Fabbiano / Fi-fi. 
ТУРИЗМ:  Анкара / Аврора-тур 
/ Комильфо / Грин Лайн / 21 век 
тур / Агентство Романовой Ольги. 
АВТОСАЛОНЫ: Лада Авто / Премио / 
Юникор.  ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ: 
Спарта / Наша энергия / Чайка / 636 
/ Sport’s Club / Эко-клуб ТРИАТЛОН.  
САЛОНЫ КРАСОТЫ & SPA: Миледи / 
Beauty / Интрига / Ксения / Богиня / 
Зазеркалье / Тиволи / Londa / ЭгоisТы.
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ: 
Apriori / Арт-Мед / Ника  Спринг / 
Династия / Президент / Аора / Тонус / 
Жемчужина / Стоматолог / Ренэксперт 
/ Улыбка / Аликанте . ОБУЧЕНИЕ: 
ДОСААФ / Nataly Models.

ОТ РЕДАКЦИИ



В КАДРЕ
LANOTTI - NEW COLLECTION COSMO 
STAR
Новая коллекция TOM FARR    
Фотопроект SPORT SHIK

АФИША
Ближайшие театральные и 
кинопремьеры
Музеи Москвы, обязательные к 
посещению
    
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                   
Встречаем апрель с интересными 
косметическими и парфюмерными 
новинками     
Нет весеннему авитаминозу
Весенние обувные тренды
Секреты красоты от косметолога 
Акулиной Елены
Советы по уходу за кожей лица 
после 40 

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
Открытие сезона - стрелковый клуб 
на Бутлерова, 40В
Райский остров - Бора-Бора
Мечта, а не страна - Швейцария

СОДЕРЖАНИЕ

37
38

12
42
44

48

1
2
4

8

41

10
15
16

17

29

25
30
32

КУХНЯ
Варим вкусный кофе
Лучшие угощения на Пасху 

ДОМ
Клубный дом "Престиж" - элитный 
формат городского жилья
Умные гаджеты для дома
Строим зону барбекю

ГОРОСКОП
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С 18 АПРЕЛЯ

АФИША

БЛИЖАЙШИЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

Возможны изменения в расписании.
Прокат в Дзержинске: ТРК «Рояль», ул. Петрищева, 4, тел. 23-85-14

По
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.ru

Случайная встреча перевернула их 
привычный мир. Она — прилежная сту-
дентка и образцовая дочь, а он — притяга-
тельный бунтарь с непростым прошлым. 
Живя в параллельных вселенных, они бы 
вряд ли даже взглянули друг на друга. Од-
нако этому знакомству суждено разделить 
жизнь влюбленных на до и после.

ПОСЛЕ

В ролях: Сэльма Блэр, Хиро Файнс-Тиффин, Питер 
Галлахер, Джозефина Лэнгфорд, Дженнифер Билз, 
Медоу Уильямс, Сэмюэл Ларсен, Дилан Арнольд, 
Инанна Саркис, Пиа Миа

В ролях: Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Мойзес 
Ариас, Кимберли Хеберт Грегори, Парминдер К. Награ

Пространство, в котором они существу-
ют, диктует жестокое условие — влюблен-
ные должны находиться не ближе метра 
друг от друга, им недоступно даже при-
косновение. Но истинная любовь не знает 
границ, и чем сильнее чувства, тем больше 
соблазн нарушить правила…

В МЕТРЕ 
ДРУГ ОТ ДРУГА

С 1 МАЯ

КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ С 1 МАЯ

В ролях: Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь 
Ясулович, Артём Мельничук, Александр Яценко, Дарья 
Екамасова, Анатолий Горячев, Александр Обласов

Вчерашняя ленинградская школьница 
Маша Яблочкина после лютой блокадной 
зимы 1941-1942 года приходит на желез-
нодорожные курсы в надежде выжить и 
набраться сил. Оттуда девушку отправля-
ют на строительство Шлиссельбургской 
магистрали, соединяющей город с Боль-
шой землей и находящейся в прямой ви-
димости немецкой артиллерии. Так геро-
иня попадает в 48-ю паровозную колонну 
особого резерва НКПС, которой ценой 
смертельного риска предстоит доставить 
в Ленинград 75% всех грузов и военного 
снаряжения.

МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ С 29 АПРЕЛЯ

В ролях: Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Карен 
Гиллан, Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, 
Уинстон Дьюк, Крис Эванс

Оставшиеся в живых члены команды 
Мстителей и их союзники должны раз-
работать новый план, который поможет 
противостоять разрушительным действи-
ям могущественного титана Таноса. По-
сле наиболее масштабной и трагической 
битвы в истории они не могут допустить 
ошибку.

16+

12+

16+

16+

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
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НОВИНКИ КОСМЕТИКИ

СИЯЮЩИЙ И НЕЖНЫЙ ВЕСЕННИЙ ОБРАЗ — ЭТО ШЛЕЙФ ИЗЫСКАННЫХ АРОМАТОВ, МОЛОДОСТЬ КОЖИ И 
ПОДЧЕРКНУТАЯ ПРИРОДНАЯ КРАСОТА. УЗНАЙТЕ, КАКИЕ НОВИНКИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ БУДУТ 
БЕЗОТКАЗНО РАБОТАТЬ НА ВАС ЭТОЙ ВЕСНОЙ.

Весенняя коллекция макияжа 
Morning Love от Guerlain

Бренд Guerlain представил комплекс 
мейк-ап новинок. В него вошли: 
Highlighter Duo Meteorites — дуэт 
хайлайтеров с голографическим эф-
фектом, Kit Coloré — набор макияжа 
для бровей и глаз, пять коллекционных 
оттенков кремовой помады KissKiss. 
Все новинки обладают освежающим 
свойством за счет необычных текстур 
и инновационной передачи цвета. 
Создавать идеальный весенний образ, 
рельефный и изысканный, стало как 
никогда удобно.

ВСТРЕЧАЕМ АПРЕЛЬ ВО ВСЕОРУЖИИ: 
ОБЗОР САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ                                
И ПАРФЮМЕРНЫХ НОВИНОК СЕЗОНА

Explorer от Montblanc
Чарующий и по-настоящему 
мужской аромат представил 
парфюмерный дом Montblanc. В 
новинке смело сочетаются ноты 
бергамота, мускатного шалфея, 
пачули, изысканного ветивера 
и розового перца. Все эти нити 
объединены элегантной древес-
ной структурой, которая делает 
Explorer вдохновляющим и му-
жественным. Инновационное 
исполнение шлейфа раскрывают 
натуру первооткрывателя, ро-
мантичного и чувственного.

Un Jardin sur la Lagune  
от Hermès

Новый аромат от именитого 
парфюмерного дома пополнил 
коллекцию Les Jardins. Концеп-
туальная серия отражает филосо-
фию ароматических путешествий, 
предложенную Жаном-Клодом 
Эллена еще в 2003 году. 
Un Jardin sur la Lagune — это бла-
гоухающий сад таинственных грез, 
где путника встречают магнолия, 
мускус, питтоспорум и белая ли-
лия. Это целый мир неожиданных 
парфюмерных линий, ласкающий 
и проникновенный аромат. 

Power Fabric Compact                              
от Giorgio Armani

Эта новинка готова изменить ваши 
взгляды на тональные средства. Инно-
вационная формула бальзама и компакт-
ный форм-фактор делают применение 
«тональника» максимально комфорт-
ным. Теперь в любой ситуации всего за 
несколько секунд вы сможете придать 
своей коже идеальную бархатно-мато-
вую текстуру. 
Power Fabric Compact моментально впи-
тывается, не оставляет следов, устойчив 
к влаге и поту, дает эффект легкой вуали, 
которая зрительно ретуширует практи-
чески все видимые недостатки кожи.

Антивозрастной                  
увлажняющий уход                     
от AVENE Men
Профессиональный анти-эйдж 
уход за кожей лица доступен не 
только для женщин. Новинка 
бренда AVENE входит в линейку 
Eau Thermale и оказывает ком-
плексное антивозрастное дей-
ствие.
При регулярном применении 
средство усиливает действие на-
турального синтеза гиалуроновой 
кислоты, питает, увлажняет и то-
низирует кожу, восстанавливая ее 
эластичность.

Volume Cocktail                             
от MARC ANTHONY

Уникальную новинку представил авторский 
бренд канадско-американского стилиста Мар-
ка Энтони. Уплотняющий и придающий объем 
коктейль для укладки волос способен букваль-
но реанимировать безжизненные и необъемные 
волосы. 
Средство обладает двухфазной формулой: 
крем и суфле. Volume Cocktail не содержит па-
рабенов, сульфатов, фталатов и SLS, удобен в 
использовании и заслуженно считается продук-
том салонного уровня.





14 ■ Sconto ■ Апрель 2019

Жить в центре 
ПРЕСТИЖно

ул. Буденного, 1Д
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ДЗЕРЖИНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ДИСК), 
ИЗВЕСТНАЯ УЖЕ СДАННЫМИ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ ДОМАМИ КОМФОРТ-
КЛАССА, В 2018 ГОДУ ПРЕДСТАВИЛА 
КЛУБНЫЙ ДОМ БИЗНЕС-КЛАССА 
«ПРЕСТИЖ». 
«Престиж» - 10-этажный кирпичный дом, уютно располо-

жившийся в центре Дзержинска. Элегантная авторская архитек-
тура выражена классической кирпичной кладкой, гармоничным 
цветовым решением фасада и зеркальным остеклением. Вели-
колепные квартиры с продуманными планировками, отличным 
качеством отделки, а также современной системой отопления 
от АГВ.

В клубном кирпичном доме «Престиж» представлены квар-
тиры бизнес-класса, апартаменты с террасами и свободными пла-
нировками. Тихий, благополучный район идеален для успешной 
жизни всей семьи.

К отличительным характеристикам дома относятся: автоном-
ное энергетическое обеспечение (АГВ), панорамное остекление 
окон и лоджий, высокие потолки. Клубный дом (всего 55 квар-
тир) имеет закрытую территорию со шлагбаумом, безопасной 
детской площадкой и парковкой внутри. Рядом с домом: лучшие 
школы, многочисленные кафе, культурные и детские центры, са-
лоны красоты и фитнес. 

На верхних этажах апартаментов открываются вдохновля-
ющие панорамы города. Просторные индивидуальные террасы 
позволяют уединенно отдохнуть на природе, не выходя из соб-
ственной квартиры. 

Апартаменты свободной планировки являются современным 
отражением загородных особняков. Большое пространство по-
зволяет выполнить особо комфортное планировочное решение, 
удобное взыскательным владельцам. 

Просторные квартиры бизнес-класса на средних этажах в 
качественном кирпичном доме - гарантия достойного будущего 
вашей семьи. Сочетание просторных площадей и качественной 
отделки, современных технологий и продуманных планировок 
позволяет воплотить мечту о жизни в городе с максимальным 
комфортом. 

 Кирпичный дом  АГВ 
 Квартиры с террасами   Wi-Fi во дворе
 Закрытая территория  Шлагбаум 
 Панорамные окна с УФ-защитой

КЛУБНЫЙ ДОМ «ПРЕСТИЖ» - ЭЛИТНЫЙ ФОРМАТ ГОРОДСКОГО ЖИЛЬЯ, ПРИЗВАННЫЙ ГОВОРИТЬ 
О ВЫСОКОМ СТАТУСЕ И ДОСТАТКЕ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИХ СТРЕМЛЕНИЯМ

*С проектной декларацией дома можно ознакомиться на сайте www.disk-dz.ru. Застройщик ООО "Уютный"
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НЕТ ВЕСЕННЕМУ 
АВИТАМИНОЗУ — 
ПОПРАВЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ 
С ПОМОЩЬЮ ВИТАМИНА D
ВЫСЫПАНИЯ НА  КОЖЕ,  ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
БОЛИ, ЗУД, ОБЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ ПОДАВЛЕННОСТИ — МНОГИМ ИЗ НАС ПРИХОДИЛОСЬ 
СТАЛКИВАТЬСЯ С ПОДОБНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ИМЕННО ВЕСНОЙ. КАК ПРАВИЛО, ОНИ 
УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО ПОСЛЕ ЗИМЫ ОРГАНИЗМ ИСПЫТЫВАЕТ ОСТРУЮ НЕХВАТКУ 
ВИТАМИНОВ ГРУППЫ D. УЗНАЙТЕ, КАКОВА РОЛЬ ЭТОГО ВИТАМИНА, И К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ЕГО ДЕФИЦИТ. 

ЗДОРОВЬЕ

РОЛЬ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ D
Важнейшими функциями витаминов груп-

пы D (кальциферолов) в организме являются 
регуляция обмена фосфора и кальция и участие 
в синтезе гормонов. Именно витамин D отве-
чает за транспортировку кальция из крови в 
кости, усвоение фосфора и нормализацию об-
менных процессов. 

Достаточное потребление витаминов этой 
группы:
 способствует предотвращению серьез-

ных заболеваний — остеопороза, диабета, он-
кологии (в том числе, рака молочных желез);
 повышает иммунную функцию орга-

низма;
 контролирует рост и функции клеток;
 обеспечивает здоровый внешний вид;
 замедляет процессы старения.
Недостаток этого биологически активно-

го вещества приводит к сильному ухудшению 
состояния зубов, болезненным ощущениям в 
суставах, повышает риск переломов и травм, 

запускает процессы преждевременного старе-
ния. Особенно часто дефицит витамина D про-
является у женщин. 

Ломкость ногтей, бессонница, частые синя-
ки, ухудшение зрения, выпадение волос и лом-
кость ногтей — наиболее распространенные 
признаки недостатка витамина D  в женском 
организме. 

ВИТАМИН D И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕ-
НЕНИЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОЙ 
ЖЕНЩИНЕ
 30 – 40 ЛЕТ 
Кальций постепенно вымывается из организ-

ма. Транспортировка жизненно необходимого 
элемента в кости затрудняется. Одной из причин 
может являться дефицит витаминов группы D. 
 40 – 55 ЛЕТ 
Симптомы дефицита кальциферолов обо-

стряются. Пик приходится на период менопа-
узы. Рекомендовано комплексное применение 
витамина D.

 СТАРШЕ 55 ЛЕТ
По рекомендации специалиста дозировка 

кальциферолов корректируется. Допустимая 
доза может быть увеличена в 1,5 раза. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕДОСТАТКА 
ВИТАМИНА D
Монопрепараты и комплексные добавки 

помогут восполнить дефицит витамина, но 
лучше всего получать микроэлемент естествен-
ным путем —  из пищи: жирная рыба, икра, 
сыры, сливочное масло и грибы богаты этим 
биологически активным веществом. 

С приходом весны не упускайте возмож-
ность проводить на солнце хотя бы 20 минут в 
день, ведь провитамин D3 образуется в эпидер-
мисе кожи именно под воздействием ультрафи-
олетовых лучей.

Весеннюю «переходную» хандру легко спу-
тать с недостатком кальциферолов. Чтобы не стать 
жертвой авитаминоза, сохранить молодость и кра-
соту, разнообразьте рацион и следите за здоровьем. 
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ТРЕНДЫ ОБУВИ 
НА ВЕСНУ-2019

ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ МОДНЫХ 
ВЕЯНИЙ? ИЩЕТЕ ЧТО-НИБУДЬ СВЕЖЕЕ И 
АКТУАЛЬНОЕ ИЗ ОБУВИ К ЭТОЙ ВЕСНЕ? 
ЭТА СТАТЬЯ ОПРЕДЕЛЕННО ДЛЯ ВАС.

БЕЛАЯ ОБУВЬ
Выглядит очень нежно и 
женственно, визуально она 
приподнимает вас от земли 
и делает чуть выше. Если 
вам не по душе конкретно 
белый оттенок, то можно 
заменить его молочным. 
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ОСТРЫЙ НОСОК
Не выходит из моды уже не-

сколько сезонов подряд и в бли-
жайшее время этого делать не 
собирается. Актуален он в том 
числе потому, что имеет прак-

тическое применение: визуально 
удлиняет ногу, стройнит силуэт, 
служит лаконичным продолже-

нием вашего наряда.

ПРОЗРАЧНЫЕ ДЕТАЛИ
Особенность данного тренда состоит в том, что 
лучше использовать прозрачность в каблуке или 

отдельных деталях. Сам материал, из которого 
изготавливают прозрачную обувь, конечно же, не 
дышит, поэтому, если проходить в такой полно-
стью закрытой обуви хотя бы пару часов, то вы 

получите не совсем приятное зрелище.

ТОНКИЕ 
ПЕРЕМЫЧКИ

Любительницы минимализма 
оценят! Так же, как и острый 
носок, сочетаются с одеждой 

в любом стиле, тоже можно 
поиграть на контрастах. Такие 

босоножки не перетягивают 
на себя все внимание, а явля-

ются лаконичным завершени-
ем образа. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ                      
КАБЛУК

ПЛЕТЕНАЯ ОБУВЬ
Конечно, возможность надеть 
такую обувь представится скорее 
ближе к лету, опять же, в зависи-
мости от региона. В целом тренд 
носибелен, добавит образу легко-
сти и непринужденности. Можно 
рассмотреть приобретение такой 
обуви и для отпуска.  
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Очень интересное решение, с 
которым можно эксперименти-
ровать. Такой каблук в тренде 
однозначно уже не первый се-
зон, поэтому можно приобрести 
что-то подобное и в масс-мар-
кетах. Необычный каблук при-
даст самому базовому наряду 
изюминку и все внимание будет 
приковано только к вам! 
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Красивые пышные губы — не ка-
приз сиюминутной моды, а символ 
женской притягательности во все 
времена. Контурная пластика — это 
безоперационный метод коррекции губ 
с помощью препаратов-филлеров на ос-
нове гиалуроновой кислоты. Филлеры 
вводятся под кожу локально и запол-
няют недостающие объемы тканей. 
Процедура отлично зарекомендовала 
себя как средство:
 усовершенствования формы и рельефа губ,
  естественного увеличения объема,
 глубокого увлажнения кожи, придания пластичности и блеска 

юности.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ:
Изящный результат. Определить визуально факт коррекции может 

только профессиональный косметолог. Пышные губы выглядят абсо-
лютно естественно.

Безопасность и безболезненность. Используются самые надежные 
филлеры, специальные анестезирующие кремы и препараты на основе 
природных компонентов.

Быстро и надолго. Процедура отнимает меньше часа. Эффект со-
храняется до 6 месяцев.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ: 
ОТКРОЙ ВЕСНЕ И ЛЕТУ 
СВОЮ КРАСОТУ
У КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ СВОИ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ: МАСКИ 
ПО РЕЦЕПТУ БАБУШКИ, УМЫВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, 
ДОМАШНИЙ ПИЛИНГ И ОСОБЫЕ «ПРИЁМЫ» МАКИЯЖА. ПРИ ЭТОМ 
ВРЯД ЛИ КТО-ТО БУДЕТ ОТРИЦАТЬ, ЧТО ДОБИТЬСЯ ИДЕАЛЬНОГО 
«ГЛЯНЦЕВОГО» ЭФФЕКТА МОЖНО ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР. 
В КОНТЕКСТЕ УХОДА ЗА ЛИЦОМ «КРАСОТА» И «КОСМЕТОЛОГИЯ» 
ДАВНО СТАЛИ СИНОНИМАМИ. ТАК ЧТО ВПЕРЕД, К КОСМЕТОЛОГУ!

ЗДОРОВЬЕ

Современная 
косметология 

позволяет придать 
рельеф, убрать 
асимметрию и 

увеличить объем 
губ всего за одну 

процедуру

Болезненный и долгий период восстановления, большие риски не-
гативных последствий для здоровья, социальная изоляция и заоблачная 
стоимость — все эти барьеры на пути к омоложению потеряли свою 
актуальность. УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НИТЕВОГО ЛИФ-
ТИНГА ИЗМЕНИЛА ВЗГЛЯД НА АНТИЭЙДЖ-ПРОЦЕДУРЫ.

Нитевой лифтинг — малоинвазивная и эффективная техника под-
тяжки мягких тканей лица, которая учитывает индивидуальные особен-
ности каждого клиента. 

Суть процедуры — безоперационное введение в проблемные зоны 
микроскопических нитей из биологически активных веществ. Нити со 
временем рассасываются, но каркас, сформированный вокруг них из 
собственных волокон коллагена, остается.

Поэтому с помощью процедуры, не выпадая из жизни, вы можете 
без стресса:
 скорректировать овал лица, 
 избавиться от видимых морщин и складок, 
  восстановить тонус щек, лба и подбородка.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ  ЭФФЕКТ — 
БЫСТРОЕ 
И БЕЗОПАСНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГУБ

АКУЛИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
Состоит в национальном обществе 

мезотерапевтов. Опыт работы                           
в косметологии - более 10 лет.

Лицо с обложки и звездная красота доступны каждому. 
Узнайте больше об инновационных косметологических процедурах по телефону 

8 (999) 079-97-89.

НАШ АДРЕС: г. Дзержинск, ул. Гайдара, 61 (ЦУМ). Медицинский центр «Миора», кабинет №6.

НИТЕВОЙ 
ЛИФТИНГ — 
МОЛОДОСТЬ 
ЛИЦА 
БЕЗ СТРЕССА

Лиц. ЛО-52-01-006330  от 20 декабря 2018 г.
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Носить классику лучше с узкими джинса-
ми, неширокими брюками или юбкой, макси-
мум чуть ниже колен. Главное правило: вещи не 
должны быть широкими! Поэтому юбка в пол 
противопоказана, особенно если она не в обтяг.

Просто вспомните, как несколько лет назад 
пришли в моду длинные широкие юбки, и как 
в то время все носили их буквально с любым 
верхом и любой теплой одеждой. В настоящее 
время это немодно и даже некрасиво. 

Шинель и дафлкот похожи длиной, но пер-
вые имеют подчеркнуто военный стиль, вторые 
более мягкие, с пуговицами, висящими на пле-
тенках.

Строгость шинели лучше разбавить обтяги-
вающей юбкой типа карандаш, так же для этой 
цели хорошо подойдет платье. Кстати, если вы 
видели какой-нибудь парад с участием деву-
шек в форме, то наверняка замечали, что длина 

их юбок чуть ниже колен. Такого же принципа 
лучше придерживаться вам. В крайнем случае 
можно надеть мини. Но тут главное соблюсти 
баланс, чтобы не выглядеть вульгарно.

Дафлкот более простой и менее требова-
тельный. Носить его можно не только с юбками, 
но и с джинсами.

Главное, чтобы вещь не была широкой и не 
висела на вас. Все-таки есть разница между вися-
щей одеждой и подобранным оверсайзом. 

Бушлат тоже не стоит носить с широкими 
вещами, поскольку он и так широкий сам по 
себе, а вместе с широким низом будет висеть на 
вас сплошным мешком.

Поэтому подбираем под него юбку-каран-
даш, неширокие джинсы или брюки. 

Модные оверсайзы, пожалуй, самые пробле-
матичные в подборе одежды к ним, поскольку 
важно не подчеркивать их мешковатось. Носить 

такое пальто лучше исключительно с обтягиваю-
щим или коротким низом.

Да и объемные головные уборы лучше с 
оверсайзом не надевать, иначе будете, как гриб. 

И еще несколько советов:
1. Черное пальто желательно разбавить ка-

ким-либо ярким аксессуаром, чтобы общий вид 
не казался скучным и топорным, поэтому к нему 
не помешает какой-либо цветной шарф или 
снуд.

2. Если к яркому пальто добавить яркий ак-
сессуар, то можно перестараться и стать раду-
гой. Беспроигрышным вариантом станут серь-
ги, которые не перетянут внимание на себя, но 
добавят изюминку образу.

3. Длинное пальто не смотрится с раскле-
шенными вещами. Получается многоярусный 
мешок.

С ЧЕМ НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ 
ПАЛЬТО И С ЧЕМ МОЖНО?
ВЕСНА УЖЕ СТОИТ НА 
ПОРОГЕ, И САМОЕ ВРЕМЯ 
СМЕНИТЬ ШУБУ, ПУХОВИК 
НА ПАЛЬТО. В ЭТОЙ 
СТАТЬЕ РАССМОТРИМ, С 
ЧЕМ НОСИТЬ ПАЛЬТО И 
ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО, 
И С ЧЕМ ЕГО НЕ СТОИТ 
НОСИТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
ВЫГЛЯДЕТЬ НЕЛЕПО.

МОДА И СТИЛЬ
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ПЕРВОЕ. Избавиться от волос на 
100% с первого раза НЕВОЗМОЖНО. 
Профессионал никогда не будет обещать 
нереальных результатов. Квалифициро-
ванный косметолог может гарантировать 
удаление от 80% до 90% волос. Оставши-
еся единичные волоски удаляются без 
труда считанными вспышками.

ВТОРОЕ. Каким бы современным и 
функциональным ни был аппарат, эф-
фективность будет зависеть от природ-
ных факторов, то есть от того, в какой 
фазе роста находятся конкретные обра-
батываемые волосы.

ТРЕТЬЕ. Точное число процедур 
рассчитывается исключительно в инди-

видуальном порядке. На количество се-
ансов влияют: тип кожи, гормональные 
особенности и особенности кровообра-
щения. 

В среднем, женщинам требуется 6-8 
процедур эпиляции "IPLASER", чтобы 
удалить волосы на теле, и до 12 проце-
дур, чтобы удалить нежелательную рас-
тительность на лице.

Важно понимать, что для разных зон 
сеансы проводятся с разной периодич-
ностью  — в зависимости от скорости 
отрастания волос. 

Продолжительность полного курса 
эпиляции составляет около 1 года. Но 
стоит ли отказываться от эпиляции, опа-

саясь такого срока? 
 До года — это 

несравнимо меньше, чем вся 
сознательная жизнь, потраченная 
на утомительные и болезненные депиля-
ционные процедуры.
 В процессе прохождения курса 

буквально с первого сеанса вы будете 
наслаждаться гладкой и красивой ко-
жей.
 На обработанной зоне волоски не 

отрастают 3-4 недели.
Качество вашей жизни изменит-

ся с первой процедуры эпиляции 
"IPLASER".  Попробуйте  — и оцените 
сами!

ЭПИЛЯЦИЯ 
"IPLASER"— 
КРАСОТА 
НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

СИСТЕМА "IPLASER" - БЕЗБОЛЕЗНЕННО И ЭФФЕКТИВНО!

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОЙ ЭПИЛЯЦИИ ОЧЕВИДНЫ: 
ЭСТЕТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО, МИНУС 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ. ВСЕГО 
ЗА НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕДУР МОЖНО ЗАБЫТЬ О 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОСКАХ И НЕОБХОДИМОСТИ 
ИХ ПОСТОЯННОГО БОЛЕЗНЕННОГО УДАЛЕНИЯ. 
ОДНАКО «НЕСКОЛЬКО» — ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ. 
СКОЛЬКО ИМЕННО СЕАНСОВ НУЖНО ПРОВЕСТИ ДЛЯ 
ПОЛНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ВОЛОС? ПРЕДОСТАВИМ 
СЛОВО ЭКСПЕРТУ.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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1. КРЕМ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ТИПУ КОЖИ
В 20 лет кожа идеально упругая и гладкая. 

Легкого увлажняющего крема для нее достаточ-
но. Однако позже, примерно с 30 лет, ей нужно 
больше. Отныне дневной крем должен не толь-
ко увлажнять, но и предотвращать морщины и 
снабжать кожу питательными веществами. Крем 
с витаминами Q10 и солнцезащитным фактором 
– лучшее средство по уходу за кожей в течение 

дня. Для ночного ухода подойдет 
средство с ретинолом: этот 

компонент восстанавли-
вает повреждения кожи 
и помогает ей регенери-
ровать. Наносить крем 
нужно утром и вечером 
на лицо, шею и декольте 

круговыми движениями.

2. ПИТАНИЕ                                               
И РАЗГЛАЖИВАНИЕ
Ни один другой косметический продукт 

не обладает таким же укрепляющим ткани 
действием, как серум (сыворотка). При регу-
лярном применении серум проявляет себя как 
непревзойденное средство по разглаживанию 
морщин. Идеальными являются сыворотки с 
гиалуроновой кислотой. Они расправляют мор-
щины и улучшают цвет лица. В течение недели 
наносите его утром на хорошо очищенное лицо 
и дайте ему полностью впитаться. Затем нанеси-
те дневной или увлажняющий крем.

3. НЕЖНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
В молодом возрасте наша кожа обновляется 

каждые 28 дней. Однако со временем для этого 
процесса требуется все больше времени. Иногда 
бывает так, что отмершие клетки кожи оседают 
в виде тонкой пленки на поверхности, а цвет 
лица на солнце выглядит слегка сероватым и 
уставшим. Нежное отшелушивание пилингом 
на основе фруктовой кислоты бережно стирает 
тонкий слой и осветляет новую кожу. Лицо сно-
ва становится розовым и сияющим. Особенно 

эффективны продукты с содержанием кислоты 
до 5 процентов. Каждый второй день вечером 
берите ватный диск, смоченный средством, про-
мокните им очищенную кожу, дайте впитаться и 
затем ополосните лицо чистой водой.

4. ПРАВИЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Для того, чтобы кожа была ровной и чи-

стой, необходимо ежедневно очищать ее – это 
основное правило ухода. Только когда кожа бу-
дет полностью освобождена от излишков сала 
и остатков макияжа, поры могут дышать и не 
засоряться. Большую роль в качестве очищения 
играет выбранное средство. Мягкие очищаю-
щие лосьоны с увлажняющими свойствами – 
идеальный вариант. Наносите средство утром и 
вечером на влажное лицо, а затем смойте водой.

5. ПАТЧИ ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Глазные патчи с 
содержанием колла-
гена разглаживают 
морщины и снимают 
легкие отеки под гла-
зами. Их нужно накла-
дывать один или два 
раза в неделю утром 
и снимать через 15-20 
минут.

6. ИНТЕНСИВНАЯ ЗАЩИТА
Грязь и выхлопные газы в воздухе застав-

ляют кожу стареть быстрее. Негативному воз-
действию цивилизации особенно подвержены 

жители больших городов. Сыворотка с так на-
зываемыми антизагрязняющими компонентами 
содержит антиоксиданты, которые защищают 
кожу от вредного влияния окружающей среды 
и тем самым дольше сохраняют ее гладкость. 
Каждое утро наносите серум на лицо, шею и де-
кольте и массируйте их.

7. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ                      
ДЛЯ КРАСОТЫ ЛИЦА
С годами в коже разрушается подкож-

ный жировой слой. Кроме того, производство 
структурного белка коллагена постепенно со-
кращается. Коллаген и жировой слой отвечают 
за гладкость и подтянутость кожи, поэтому без 
них она истончается, и появляются морщины. 
Но существуют способы исправить это – бога-
тый белком раци-
он, с его помощью 
можно немного 
обмануть природу. 
Постное мясо, бо-
бовые и молочные 
продукты сохраня-
ют молодость кожи 
и поэтому должны 
регулярно появ-
ляться на тарелке. 
Жиры из орехов 
и рыбы улучшают 
цвет лица изнутри. Будьте осторожны со слад-
кими напитками и продуктами питания: моле-
кулы сахара в конфетах, газированной воде и 
пирогах прилипают к соединительной ткани и 
способствуют образованию морщин.

8. ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Ультрафиолетовое излучение способно об-

жечь кожу и нанести вред здоровью. Оно также 
ускоряет старение кожи. Даже зимой мы еже-
дневно подвергаемся воздействию солнечных 
лучей. Поэтому каждый день наносите дневной 
крем с солнцезащитным фактором – он убере-
жет вашу кожу от преждевременного появления 
морщин.

КРАСИВАЯ КОЖА 
ПОСЛЕ 40: 8 СОВЕТОВ
КАЖДЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ ОЧАРОВАТЕЛЕН ПО-
СВОЕМУ. ПРИ ХОРОШЕМ УХОДЕ И ЗДОРОВОМ 
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ЛИЦО ОСТАЕТСЯ КРАСИВЫМ 
ДАЖЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ. НАШИ СОВЕТЫ 
ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ КОЖУ МОЛОДОЙ КАК 
МОЖНО ДОЛЬШЕ.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

На Бора-Бора находятся самые шикарные 
и самые дорогие отели во всей Французской 
Полинезии, это излюбленное место отдыха 
многих мировых знаменитостей.

Сюда часто приезжают молодожены, что-
бы провести медовый месяц. Естественно, что 
путешествие на остров Бора-Бора стоит неде-
шево и позволить его себе могут немногие, но 
ежегодно сюда приезжают тысячи туристов.

Температура воздуха здесь стабильно 
составляет +23-30 градусов, а вода в лагуне 
прогревается до +26. Почти всегда дует бриз, 
который освежает и избавляет от изнуряю-
щей жары. Дожди на острове идут чаще всего 
зимой, но и они здесь редки. Остров окружен 
коралловыми рифами, которые защищают от 
волн и штормов. 

Природа наделила остров Бора-Бора 
кристально чистой водой и создала около 
основного острова множество маленьких 
спутников, называющихся "моту". На многих 
моту острова органично расположены бунга-
ло, построенные прямо на воде со специаль-
ными сваями. Представляете, как прекрасно 
вечером любоваться закатом, сидя на террасе 
такого бунгало? И вам уже не захочется ни в 
какое другое место на Земле. 

ЧТО НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ
НА БОРА-БОРА?
Главной достопримечательностью остро-

ва Бора-Бора можно назвать лагуну, которая 
раскинулась в самом центре россыпи не-
больших уютных моту. Она даже при дожде 
остается изумрудно-светлой и восхищает 
переливом красок и оттенков, и заслуженно 
считается жемчужиной и украшением Тихого 
океана!

Здесь можно пуститься в увлекатель-
нейшее подводное путешествие с трубкой и 

маской, или с аквалангом. Подводный мир 
лагуны богатейший! Здесь можно встретить 
барракуду и даже акул, которых разрешено 
даже покормить, но только под строгим над-
зором инструктора. Еще одним популярным 
развлечением для ныряльщиков является “до-
рога скатов” — это участок лагуны, где обита-
ет множество различных видов скатов.

Можно совершить путешествие по само-
му острову на квадроциклах или багги, благо 
здесь множество достопримечательностей, 
которые наверняка поразят вас. Но лучше 
всего их можно исследовать во время разме-
ренной пешей экскурсии. Отправиться в та-
кую прогулку лучше всего из Вайтапи, пред-
варительно выбрав проводника.

Остров был заселен очень давно. Маои 
обитали тут еще 2500 лет назад. До нас до-
шли их святилища – мараэ. Это сложенные 
из камней пирамиды, украшенные резьбой. 
На острове найдено около 40 таких мараэ. 
Местные жители наносят на тело татуировки, 
напоминающие рисунки древних маои.

Во время прогулки вам покажут руины 
более чем 40 мараэ, большая часть которых 
находится близ поселения Фаануи. 

Поход на вершину Пахии, откуда соглас-
но легенде спустится на радуге бог войны, 
будет проходить среди фруктовых садов и 
просто диких лесов и зарослей. С вершины 
откроется великолепный вид на атолл. Чуть 
ниже вершин обеих гор можно посетить гро-
ты, где “гнездятся” колонии фрегатов.

Самые лучшие пляжи (как и большинство 
отелей) раскинулись в двух огромных бухтах 
между Pointe Paoaoa и Pointe Matira, в юго-за-
падной части острова. Здесь же обязательно 
стоит посетить знаменитый ресторан Bloody 
Mary, где любят бывать знаменитости, имена 
которых выбиты на доске у входа

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БОРА-БОРА?
Добираться до райского тихоокеанского 

острова достаточно долго и не так просто, 
однако оно того стоит. Кратчайший путь — 
это воздушный перелет, но и он будет весьма 
продолжительным. Из городов России нет не 
только прямого перелета, но и даже перелета 
с одной пересадкой. Самолеты летают из То-
кио и Лос-Анджелеса до Таити. С Таити до 
Бора-Бора вас за 40 минут довезет небольшой 
самолет, который сядет в импровизирован-
ном аэропорту.

ВИЗА
Полинезийская виза не является шен-

генской. Процент ее получения более высок. 
Практически не бывает отказов. Оформление 
визы занимает примерно две недели. Визовое 
законодательство может измениться в любой 
момент без предупреждения. 

ВАЛЮТА
Денежная единица – франк КФП 

(Colonies francaises du Pacifique). Франк КФП 
«привязан» к курсу евро. 1 EUR = 119,31088 
XPF. К оплате принимаются все основные 
кредитные карты (особенно распространена 
VISA) и дорожные чеки. Лучше всего иметь 
с собой евро, которые обменивают во всех 
отелях и обменных пунктах по официальному 
курсу. 

ТРЕВЕЛ-ЭКСПЕРТ
 ГУРЬЯНОВА 

МАРИНА
+79056605934

ОСТРОВ БОРА БОРА — ИДЕАЛЬНЕЙШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СПОКОЙНОГО РАЗМЕРЕННОГО ОТДЫХА. ОТЕЛИ 
НАХОДЯТСЯ ПРЯМО У ПЛЯЖЕЙ, С БЕЛЫМ ПЕСКОМ И ШИКАРНЫМИ БАССЕЙНАМИ. ЗДЕСЬ ЦАРИТ АТМОСФЕРА  
ПОЛНОЙ УЕДИНЕННОСТИ, А ТИХИЙ ПЛЕСК ВОЛН ЕЕ ТОЛЬКО УСИЛИВАЕТ. 

Организация путешествий                   
в любую точку мира.

БОРА- БОРА – 
остров,  «созданный богами»
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ГОРЫ ШВЕЙЦАРИИ
Половину всей территории страны зани-

мают Альпы, поэтому здесь распространены 
всевозможные виды горного отдыха Лыжные 
курорты, разные лыжные школы, традиции и 
стили катания на лыжах произошли именно из 
этих мест. В Швейцарии найдутся курорты на 
любой вкус – от самых дорогих и престижных 
(Церматт, Санкт Мориц или Давос) до более 
демократичных (Кранс Монтана, Саас Фе, 
Гриндельвальд или Гштаад).

Огромнейший выбор склонов и спусков 
доставят массу удовольствия от катания на гор-
ных лыжах. К услугам туристов предоставлено 
самое надежное и качественное оборудование 
для всех горных видов отдыха – горные и бего-
вые лыжи, коньки и санки.

Величественность покрытых ослепительно 
белым снегом вершин навсегда останется в памя-
ти любого, кто хоть раз побывает в этих местах

 ОЗЕРА ШВЕЙЦАРИИ
Швейцария – страна красивейших озер, 

отдохнуть на которых не только полезно, но и 

престижно. Самое большое – Женевское озеро, 
на берегах которого расположены знаменитые 
курорты Монтрё, Лозанна, Веве, Нион и, ко-
нечно же, красавица Женева. У границ Италии 

расположено Луганское озеро – центр италоя-
зычной Швейцарии и модный курорт. Одним 
из самых любимых туристами мест является 
старинный город Люцерн, уютно расположив-
шийся на северо-западном берегу Люцернско-
го озера. Западная часть Швейцарии славится 
уникальным бальнеологическим курортом на 
побережье небольшого озера Невшатель.

КОГДА ЛУЧШЕ ЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ?
 Отдых в Швейцарии лучше всего планиро-

вать в июле и августе, а вот путешествовать по 
стране можно круглый год. 

Климатические условия Швейцарии прак-
тически никогда не «впадают в крайности» - 
очень жарко там не бывает, так же, как и очень 
холодно. Благодаря мощным горным системам, 
Швейцарии присущ свой особенный климат. 
Летом в горах нежарко: примерно +16…+18°C, 
даже в северной части не так уж и холодно: 
+18...+27°C, а на юге царствует мягкий среди-
земноморский климат

Самым популярным видом отдыха в Швейца-
рии считаются пешие походы. Длина разнообраз-
ных пешеходных маршрутов составляет примерно 
пятьдесят тысяч километров. Вся Швейцария на-
поминает большую деревню, где один небольшой 
городишко плавно перетекает в другой. За исклю-
чением больших городов, все остальные населен-
ные пункты больше похожи на поселки.

 На многих курортах можно заняться пара-
планеризмом или дельтапланеризмом. Во всех 
местах, где можно испытать себя в этих видах 
спорта, вам предоставят профессионального 
инструктора, и вы можете взять напрокат все 
необходимое оборудование. На большинстве 
озер можно заняться виндсерфингом, парус-

ШВЕЙЦАРИЯ – СТРАНА ГОР И ОЗЕР
ЭТА СТРАНА НАХОДИТСЯ В САМОМ ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ, И КО МНОГИМ ВЕЩАМ И ПОНЯТИЯМ ЗДЕСЬ 
ПРИМЕНИМО СЛОВО "САМЫЙ" - САМЫЙ ВКУСНЫЙ ШОКОЛАД И САМЫЕ ТОЧНЫЕ ЧАСЫ; САМЫЕ 
ЛУЧШИЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ И ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ; САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО НОБЕЛЕВСКИХ 
ЛАУРЕАТОВ И САМАЯ ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНА; САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ БАНКИ И САМЫЕ ВЫСОКОГОРНЫЕ 
ВИНОГРАДНИКИ. И САМЫЕ ТРУДОЛЮБИВЫЕ И ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЧЬИМИ РУКАМИ 
СОЗДАЮТСЯ БОГАТСТВА СТРАНЫ, В БЕЗУКОРИЗНЕННОМ ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАТСЯ ПОЛЯ, ДОРОГИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОБСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩА.

Планировать отдых                       
в Швейцарии  лучше всего 

в июле и августе.
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ным спортом или водными лыжами. На многих 
горных реках можно спуститься на каноэ за те-
чением и получить массу незабываемых впечат-
лений и адреналина.

Швейцария издавна славится своим го-
степриимством. К вашим услугам будут пре-
доставлены пятизвездочные отели или более 
бюджетные варианты размещения, например, 
уютные апартаменты. Если вы приехали всей 
семьей, то можете снять целый небольшой до-
мик, в котором вам будет удобно проводить 
время вашего отдыха. Вам понравится сидеть 
возле камина с кружкой горячего шоколада и 
вспоминать, как вы чудесно провели свой день 
в горах или как интересно было на экскурсиях 
по культурным памяткам Швейцарии.

ЧТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ?
Если вы любитель старины, то вам нуж-

но посетить центральную часть страны. Здесь 
больше всего вызывают восхищение старые 
замки и дворцы. Неподалеку от Сен-Бернард-
ского перевала есть одноименный монастырь, 
в котором до сих пор разводят самую умную 
породу собак – сенбернар. Путешествуя по 
Швейцарии, не забудьте посетить столицу 
страны – город Берн. Это истинно швейцар-
ский город с неторопливой и спокойной об-
становкой. Главная достопримечательность 
– колокольня Цитглоггетурм, часть которой 
украшают огромные часы. 

В стране изобилуют маленькие города с не-
повторимым колоритом, такие как Биль - "часо-
вая столица" с двумя официальными языками, 
знаменитый Золотурн - город с постройками 
в стиле барокко и множеством памятников 
культуры, Кур - древнейший город Швейцарии 
(2500 г. до н. э.), Дисентис с интересным бе-
недиктинским мужским монастырем и музеем 
(VIII в.), Мюнстер с бенедиктинским женским 
монастырем (VIII в., охраняемый ЮНЕСКО 
памятник культуры), Гуарда и Шплюген - ти-
пичные альпийские деревни с множеством кра-
сивых "шале", родина Ле Корбюзье - Ла-Шо-
де-Фон с его Международным музеем ручных 
часов, Афолтерн и Эмменталь, где проводятся 
знаменитые выставки сыроварения, или Ромон 
с его Швейцарским музеем росписи стекла. 
Каждый такой городок обладает неповтори-
мым очарованием и вполне заслуживает от-
дельного внимания.

Также интересные города страны, в кото-
рых следует побывать, это Женева, Цюрих, 
Невшатель, Фрирбух и многие другие. 

 ЧТО СТОИТ КУПИТЬ?
Товары, которые делают в Швейцарии 

просто высшего качества. Это делает страну 
раем для любителей делать покупки.

Традиционной покупкой, которую нужно 
сделать в любом случае, являются швейцарские 
часы, ведь они лучшие в мире и присутствуют 
здесь в необычайном разнообразии, и стоят на-
много дешевле, чем в других странах. В этой 
стране живут истинные мастера, которые про-
изводят шоколад. Большое количество сортов 
и видов шоколада сделают вашу жизнь по-на-
стоящему сладкой. Так же Швейцария славится 
своими ювелирными изделиями.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обратите внимание, что в Швейцарии 

основной валютой до сих пор является швей-
царский франк, а не евро (страна не входит в 
Евросоюз).

 Поменять евро на франки можно в любом 
отделении банка, в вечернее время - в обменных 
пунктах крупных универмагов, аэропортов и в 
некоторых туристических агентствах. Менять 
деньги лучше за границей, так как в самой Швей-
царии курс национальной валюты завышен.

Во многих магазинах можно расплачивать-
ся конвертируемой валютой, к оплате прини-
маются все основные кредитные карточки и ту-
ристические чеки. Tax Free - возможен только с 
покупок стоимостью более 300 франков.

 С 2004 года страна входит в Шенгенскую 
зону, а это означает, что российским гражданам 
для ее посещения требуется получить шенген-
скую визу. Стоимость оформления визы для 
россиян в 2019 году составляет 35 евро для 
взрослых и детей старше 6 лет. С маленьких 
детей, не достигших шестилетнего возраста, 
визовый сбор не взимается.

 Швейцария - одна из самых безопасных 
стран мира с очень низким уровнем преступно-
сти. Время - UTC +1, летом +2. 

Обычно чаевые давать не принято, за ис-
ключением ресторанов, где их размер состав-
ляет 10% от стоимости заказа. Советуем внима-
тельно прочитать счет, не из экономии, а для 
соблюдения традиции, и никогда не превышать 
10% чаевых. Их вручают только после того, как 
принесут сдачу до сантима.

 КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ШВЕЙЦАРИИ?
Самый быстрый способ – это перелет. Се-

годня регулярные рейсы в этом направлении 
совершают как самолёты отечественного пе-
ревозчика «Аэрофлот», так и воздушные судна 
европейских компаний. Как и везде, в случае 
покупки билета заранее, вы сможете неплохо 
сэкономить. Стоимость туров в эту страну при 
наличии визы стартует от 40000 руб. на челове-
ка на базе завтраков.

В Швейцарию просто невозможно не влю-
биться с первого взгляда! Невероятной красо-
ты пейзажи, величественные Альпы, изумруд-
ные озера – все это великолепие захватывает 
дух. И неважно, где вам придется побывать – в 
большом городе или небольшом поселке, впе-
чатлений от визита в эту страну хватит на всю 
оставшуюся жизнь!

ТРЕВЕЛ-ЭКСПЕРТ
 ГУРЬЯНОВА 

МАРИНА
+79056605934

В Швейцарии основной 
валютой до сих пор 

является швейцарский 
франк, а не евро.
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Организация путешествий                   
в любую точку мира.
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ВЕСНА В СТИЛЕ 
WELLNESS: 
МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ 
БЕЗ СТРЕССА В ПИТАНИИ
СЫРОЕДЕНИЕ, ЖЕСТКИЕ БЕЛКОВЫЕ ДИЕТЫ, ДЕТОКС —                                                   
ВСЕ ЭТИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ НЕ 
ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С КОНЦЕПЦИЕЙ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСНОВАНЫ НА СТРОГОМ ЗАПРЕТЕ ТЕХ 
ИЛИ ИНЫХ ПРОДУКТОВ.

ЗДОРОВЬЕ

Для тех, кто хотя бы однажды пытался похудеть или избавиться от 
вредных пищевых привычек, нет ничего страшнее слова «запрет», поэ-
тому мы не будем предлагать вам очередной «черный список» продук-
тов. Узнайте о здоровых альтернативах «запрещенки» для ЗОЖника.

«НЕТ» ГОЛОДАНИЮ
Только регулярное питание спо-
собствует нормализации веса. 
Режим питания здорового че-
ловека должен состоять из 3-5  
приемов пищи, которые разде-
ляются интервалами из 4-5 ча-
сов. При этом ужин должен со-
ставлять не более 25% от общего 
дневного рациона. 

ИЗБЕГАЕМ ПУСТЫХ КАЛОРИЙ
Это основополагающий прин-
цип Wellness-питания. «Пустые 
калории» не питают организм 
витаминами, минералами и 
клетчаткой, и избыточно бога-
ты сахарами и жирами. Вычис-
лить такие продукты довольно 
просто: небольшой объем такой 
пищи заменяет полноценный 
обед. 300 килокалорий содер-
жится в одном пончике и столь-
ко же в полкило брокколи.

Чем сложнее обработка 
продукта, тем больше в нем «пу-
стых» калорий. Соответственно, яблоко — здоровая альтернатива яблоч-
ному соку, а яблочный сок — варенью из яблок.

ВМЕСТО МАСЛА                 
И САХАРА
Полезное питание — это не от-
сутствие десертов, это полезные 
десерты. Поэтому придется ис-
кать альтернативу сахару и на-
сыщенному животному жиру. 
Отдавайте предпочтение кле-
новому сиропу, натуральному 
меду и измельченным финикам 

— смело добавляйте их в десерты. Для выпечки отлично подойдет кун-
жутное и кокосовое масла. 

ЗДОРОВАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 
СНЕКАМ
Все время жуете чипсы или пе-
ченье? Значит, вам нужна до-
полнительная энергия. Не за-
прещайте перекусы  — измените 
свое представление о них. 

Налегайте на сезонные 
фрукты, питательные смузи, 
овощные соки. Между основны-
ми приемами пищи исключите 
употребление консервирован-
ных продуктов и сублимирован-
ного кофе. 

ПЬЕМ НА ЗДОРОВЬЕ
Крайне важно соблюдать вод-
ный баланс. Выпивайте не мень-
ше полутора литров чистой 
воды ежедневно. Пересмотрите 
свое отношение к зеленому чаю 
и включите его в рацион. Один 
из катехинов зеленого чая спо-
собствует распаду жировых 
клеток. Еще в зеленом чае со-
держится кофеин, помогающий 
расходу энергии и сжиганию 
калорий. 

НЕ СРЫВ,                                
А ЗАСЛУЖЕННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ
Время от времени можно и 
нужно позволять себе что-то 
вкусное, пусть и не очень по-
лезное. Порции картофеля фри 
и бургеру предпочтите насто-
ящие римские спагетти Cacio-
e-Pepe или ризотто с тертым 
пармезаном.
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КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА
Из некачественных зерен вряд ли 

можно получить что-то хорошее. Что-
бы напиток был вкусным, необходимо 
покупать только кофе высших сортов. 
В таких зернах содержится больше 
эфирных масел, обеспечивающих вкус 
и аромат.

Чтобы зерна не утратили своих 
свойств, хранить их нужно в хоро-
шо закрывающейся посуде, вдали от 
специй и влаги. Молотый кофе мгно-
венно теряет свои свойства, поэтому 
измельчать зерна необходимо непо-
средственно перед варкой. 

Другая составляющая – вода. Важ-
но использовать очищенную воду. 
Жидкость, поступающая из водопро-
вода, испортит даже самый дорогой 
сорт. 

ПОСУДА 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для приготовления хорошего кофе 

нужна особая посуда. Джезва должна 
иметь тонкое горлышко, широкое дно и 
толстые стенки. Для домашнего исполь-
зования лучше выбрать медную турку с 
деревянной ручкой, покрытую изнутри 
защитным слоем пищевого олова.

Медь отличается высокой тепло-
проводностью, способствующей рав-
номерному нагреву. Идеальный раз-
мер для посуды – 100 мл. В больших 
сосудах напиток получится менее аро-
матным и не таким насыщенным. 

Более доступны, но заслуживают 
внимания, глиняные и керамические 
турки. Благодаря толстым стенкам, 
кофе готовится по тому же принципу, 
что и на песке. Но нужно тренировать-
ся, научиться вовремя снимать джезву 
с плиты.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОФЕ С ПЕНКОЙ
1. Еще пустую турку можно слегка (!) подогреть 

на огне, затем насыпать в нее кофе мелкого помола и 
снова поставить сосуд на несколько секунд на плиту.

2. В джезву налить воду – она должна быть очень 
холодной, буквально ледяной.

3. Далее содержимое энергично перемешать – 
уже на этом этапе можно наблюдать первые призна-
ки будущей пенки.

4. Огонь должен быть очень тихим, чем больше 
будет длиться процесс нагревания, тем насыщеннее 
получится пенка.

5. Как только на поверхности появятся поднима-
ющиеся вверх пузырьки, посуду нужно снять с огня, 
подержать вдали от него около 30 секунд и снова 
вернуть на плиту. Это действие повторить два раза, 
не допуская закипания.

6. Чтобы пенка оказалась на поверхности кофе, 
налитого в кофейную чашку, посуду следует 
предварительно подогреть (можно ошпарить 
кипятком), а затем акку-
ратно снять густую 
пенку и выложить 
ее в чашку.

7. Разливать 
кофе следует по 
краю чашки – так 
пенка окажется 
сверху и кра-
сиво увенча-
ет вкусный 
напиток.

ВАРИМ ВКУСНЫЙ КОФЕ В ТУРКЕ:
СЕКРЕТЫ ПЕНКИ И НАСЫЩЕННОГО АРОМАТА
ЦЕНИТЕЛИ КОФЕ 
НИКОГДА НЕ ПОКУПАЮТ 
РАСТВОРИМЫЙ. ВЕДЬ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
БОДРЯЩЕЙ ЧАШЕЧКИ, 
НАПОЛНЯЮЩЕЙ 
АРОМАТОМ ВЕСЬ ДОМ, – 
НАСТОЯЩИЙ РИТУАЛ, 
ТРЕБУЮЩИЙ НЕ ТОЛЬКО 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, 
НО И ДУШЕВНОГО 
ПОРЫВА. 

НА ЗАМЕТКУ
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РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты: Деревенский творог — 300 г, сливочное масло — 50 г, 
яйца — 2 шт., сливки жирные — 200 мл, вяленая клюква — полстакана, 
фундук — 50 г, ванилин — по вкусу, сахар — по вкусу.

Перетрем творог до однородной массы. Взобьем желтки с са-
харом. Добавим в сливки ванилин и доведем до кипения, после 
вольем желтки и, помешивая, варим на небольшом огне до загу-
стения. В горячую массу добавим масло, тщательно перемешаем и 
выльем ее на творог. Взобьем миксером в течение 3 минут. 

Клюкву замочим в кипятке. Орехи перетрем до крупной крош-
ки. Отправляем фундук и ягоды в массу, тщательно перемешиваем 
заготовку. Форму для пасхи устилаем марлей, выкладываем массу и 
отправляем в холодильник на ночь под пресс. 

ЗАВАРНАЯ «ЦАРСКАЯ» ПАСХА
la
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ДОБРЫЙ СТОЛ НА СВЕТЛУЮ ПАСХУ: 
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ КЛАССИЧЕСКИХ УГОЩЕНИЙ

ПРАЗДНИК ПАСХИ НАПОЛНЕН ГЛУБОКИМ ДУХОВНЫМ СМЫСЛОМ, СВЕТЛОЙ РАДОСТЬЮ, НАДЕЖДАМИ 
И… ПРЕКРАСНЫМИ АРОМАТАМИ. ВАНИЛЬ, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА, МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ — УСТОЯТЬ 
НЕВОЗМОЖНО! С ЧИТАТЕЛЯМИ SKONTO МЫ РЕШИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ЛУЧШИМИ РЕЦЕПТАМИ 
ТРАДИЦИОННЫХ ПАСХАЛЬНЫХ БЛЮД.
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Ингредиенты: тесто слоеное — 500 г, яйцо — 1 шт.
Для приготовления съедобной корзинки удобнее всего ис-

пользовать небольшой глиняный горшочек с плоским дном или 
стеклянную термостойкую чашку.

Тесто раскатайте до 3 мм, разрежьте его на широкие (1 см) 
и узкие (5 мм) полоски. Форму оберните фольгой и положи-
те вверх дном. Начинайте плести корзинку от дна, последний 
ряд полосок закрепите, чтобы он не упал во время запекания. 
Смажьте заготовку желтком и отправьте в духовку (180оС) до 
образования золотистой корочки.

По желанию изготовьте ручку корзинки. Раскатайте тесто 
так, чтобы получить три тонких валика, и заплетите косичку. 
Выпекайте заготовку при той же температуре. Части съедобного 
украшения соедините с помощью зубочисток. 

СЪЕДОБНАЯ КОРЗИНКА 
ДЛЯ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ

ЖАРКОЕ С ЧЕРНОСЛИВОМ 
И КАШТАНАМИ

Ингредиенты: вырезка свиная — 1 кг, каштаны — 20 шт., чернослив 
— 10 шт., молоко — 1 ст., белое сухое вино — 1 ст., лавровый лист —            
2 шт., масло оливковое — 5 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Промоем и обсушим мясо. Вырежем в центральной части ку-
ска небольшое отверстие. Начиняем мясо черносливом. Срежем 
кончики каштанов, сварим их в несоленой воде (20 мин.). 

Мясо обжарим на сковороде на оливковом масле, добавим 
лавровый лист, вино. Выпарим спирт, зальем молоко, добавим 
соль и перец. Уберем сковороду с огня — оставим мясо отдыхать, 
пока разогревается духовка.

Обжаренное мясо будем выпекать при температуре 180оС в 
течение 1,5 часов. Время от времени будем поливать вырезку об-
разовавшимся молочным соусом. За 20 минут до окончания по-
ложим к мясу каштаны. 

Жаркое подаем нарезанным ломтиками вместе с гарниром из 
каштанов. 

Ингредиенты: мука — 350 г, свежие дрожжи — 20 г, молоко — 100 мл., сахар — 80 г, 
яйца — 3 шт., масло сливочное — пачка, сахар — 80 г, орехи измельченные — 100 г, изюм 
— 100 г, вяленая клюква — 100 г, ванилин — по вкусу, соль — по вкусу. 

Разведем дрожжи и ложку сахара в теплом молоке. Поставим заготовку в теплое 
место до образования пены, добавим в молоко сливочное масло и подогреем смесь, не 
доводя до кипения. Снимем кастрюлю с огня. Два желтка и одно целое яйцо, ванилин 
и остатки сахара взобьем до светлой пышной пены. В яичную смесь добавим муку, 
соль, молоко с маслом и дрожжи. Замешиваем тесто, пока оно не станет пластичным 
и послушным. Выкладываем тесто в чашу, смазанную растительным маслом. Накры-
ваем пищевой пленкой и оставляем примерно на час — за это время тесто дойдет. 
Присыпем мукой рабочую поверхность, выложим тесто, разделим его на три ровные 
части. Округлим заготовки, накроем их полотенцем и оставим еще на 10 минут. Про-
моем клюкву и изюм, обсушим. 

Раскатаем круглую заготовку в тонкий прямоугольник, смажем лист маслом, по-
сыпем его клюквой, изюмом и измельченными орехами. Свернем заготовку в рулет. 
Сделаем таким же образом еще 2 рулета. Оставим их в теплом месте еще на 20 минут. 
Разрезаем каждый рулет вдоль, закрутим его спиралью. Аккуратно поместим кулич 
в форму, укроем ее пищевой пленкой и оставим дополнительно на 15 минут в тепле. 

Разогреем духовку до 180 оС. Выпекаем «Краффины» в течение 40 минут. 

КУЛИЧ «КРАФФИН»
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МУЗЕИ МОСКВЫ, В КОТОРЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОБЫВАТЬ
ДУМАЕТЕ, ЧТО В МОСКВЕ ВАС УЖЕ НИЧЕМ НЕ УДИВИТЬ? СПЕШИМ РАЗУБЕДИТЬ ВАС В ЭТОМ! 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ | 6+
г. Москва, пр-т Мира, 111. Тел. +7(495) 682-57-60, 

kosmo-museum.ru 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | 6+
г. Москва, ул. Профсоюзная, 123. 
Тел. +7(495) 339-15-00, paleo.ru

БУНКЕР-42 НА ТАГАНКЕ | 6+
г. Москва, пер. 5-й Котельнический, 11. 
Тел. +7(499) 703-00-77, bunker42.com

ДАРВИНОВСКИЙ  
МУЗЕЙ | 6+

г. Москва, ул. Вавилова, 57. 
Тел. +7(499) 134-61-24, 

darwinmuseum.ru 

МУЗЕЙ ТЕХНИКИ 
APPLE | 6+

г. Москва, ул. Складочная, 3, 
стр. 1. Тел. +7(915) 123-35-27, 

apple-museum.ru 

МУЗЕЙ 
КИНОКОНЦЕРНА 
«МОСФИЛЬМ» | 0+

г. Москва,                                               
ул. Мосфильмовская, 1.                     
Тел. +7(499) 143-95-99, 

mosfilm.ru
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ТЕХНОЛОГИИ

ЛУЧШИЕ ГАДЖЕТЫ 
ДЛЯ «УМНОГО» ДОМА
О ТОМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ДОМА И КВАРТИРЫ СТАНУТ «УМНЫМИ», ВЫ, НАВЕРНОЕ, УЖЕ ДОГАДАЛИСЬ. 
НО, ВОЗМОЖНО, ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ МАСШТАБЫ ИНВАЗИИ ДЕВАЙСОВ В ЖИЛЫЕ ПРОСТРАНСТВА. 
РАЗБЕРЕМСЯ В ТОМ, КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ С ПОМОЩЬЮ НОВОМОДНЫХ УСТРОЙСТВ.

LOCKITRON 
BOLT

Этот замок использует 
Bluetooth, чтобы зафиксиро-

вать, когда вы и ваш смарт-
фон покидаете помещение. 

Право доступа можно 
предоставлять друзьям и 

членам семьи. Каждый раз, 
когда кто-нибудь заходит 

или выходит из квартиры, 
вы получаете уведомление 

на телефон.

NEST
Третье поколение тер-

мостатов Nest стало 
еще круче. Этот девайс 

контролирует температуру, 
запоминает ваш режим дня 

и устанавливает климат 
соответственно ему. Кроме 

того, гаджетом можно 
управлять со смартфона, а 
сам он может переходить в 
режим экономии энергии, 

когда никого нет дома. 

COZY
Маленький термостат можно 
оставить на док-станции или 
взять с собой, ведь по форме 
он напоминает небольшой бо-
чонок. Контролировать тем-
пературу он будет вокруг вас, 
концентрируя свое внимание 
на вашем самочувствии. Идея 
состоит в том, чтобы нагре-
вать и охлаждать конкретное 
помещение, а не всю кварти-
ру. Тогда получится эконо-
мить энергию и создавать 
комфорт одновременно.

LUCY
Этот сферический светильник 

улавливает солнечный свет с 
помощью подвижного зеркала 

и перенаправляет его туда, куда 
вы посчитаете нужным. Так, 
можно целый день работать 

при естественном освещении, 
независимо от того, на какую 
сторону света выходят ваши 

окна.

COCOON
Один девайс способен контролировать 
все, что происходит в доме. Технология 

улавливает активность в любой комнате с 
помощью звука. Дополнительные сенсоры 

ему не требуются. Конечно, в нем есть и 
камера, и синхронизация со смартфоном. 

Вы получите уведомление, если Cocoon 
зафиксирует что-то странное. Есть и очень 
крутая функция: как только девайс разря-

дится или кто-то отключит его от Сети, 
вы об этом тоже узнаете. Облачный сервис 

пришлет уведомление вам на телефон.



Апрель 2019 ■ Sconto ■ 45

LITTLE 
PRINTER

Очаровательное 
устройство распечатает 

рисунок, сообщение 
или заметку в два счета. 

Бумагу для него мож-
но купить за копейки. 

Кроме того, Little Printer 
может «доставить» для 

вас утреннюю прессу 
или свежие фотографии 

от родных и близких.

TWIST
LED-светильник 

оборудован велико-
лепными динамика-
ми, поэтому может 

проигрывать музыку 
с помощью техно-

логии AirPlay. А отте-
нок свечения будет 

подстраиваться под 
время суток.

IVEE
Небольшой гаджет — это 

голосовой помощник, 
который может кон-

тролировать весь дом. 
Достаточно попросить его 

выключить свет на кухне, и 
команда будет выполнена. 

Также Ivee стримит му-
зыку, используя Spotify, и 

вызывает такси Uber. Если 
установить будильник, то 

виртуальный помощник 
разбудит вовремя, а поутру 

может рассказать прогноз 
погоды на целый день. С 

Ivee и поговорить можно: 
устройство расскажет обо 

всем на свете, используя 
«Википедию».

COVE
Фильтр для воды от-

личается от всех своих 
собратьев особыми 

мембранами. Они сде-
ланы с использованием 
лазерной технологии и 

не только очищают, но и 
обогащают воду полез-

ными веществами.

BRUNO
Smart-технологии добрались и до мусора. Bruno — это «умное» ведро, ко-
торое подскажет, когда пора выносить пакет, и может собрать мелкий сор с 
помощью встроенного пылесоса. У него есть даже собственное приложение 
— оно напоминает, что нужно содержать дом в чистоте.

LUNA
Один из недавних триумфаторов 
Kickstarter, «умное» покрывало на матрас 
Luna, будет отслеживать ваш сон и со-
стояние здоровья, умеет контролировать 
температуру кровати и сможет разбу-
дить поутру. Очень простое устройство 
превратит постель в smart-гаджет за 
считанные секунды.

ТЕХНОЛОГИИ
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ОБУСТРОЙСТВО

ЗОНА БАРБЕКЮ 
В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
СЧАСТЛИВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ МОГУТ ВОЗВЕСТИ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ ЗОНУ ОТДЫХА, КОТОРАЯ 
БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ ЗОНУ БАРБЕКЮ. СОГЛАСИТЕСЬ, ХОРОШО ВЕДЬ ЛЕТНИМ ТЕПЛЫМ ВЕЧЕРОМ ОТДОХНУТЬ ЗА 
ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ ИЛИ ПОЛАКОМИТЬСЯ АРОМАТНЫМ ШАШЛЫКОМ. ЗОНА БАРБЕКЮ, ИЛИ УЛИЧНЫЙ КАМИН, 
ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЕТ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ, И ДЕКОРАТИВНУЮ ФУНКЦИЮ.

ЗОНА БАРБЕКЮ: НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЛИ УДОБСТВО
Человек, имеющий даже небольшой земельный уча-

сток, будет не против расположить на нем мангал и на-
слаждаться домашним шашлыком.

Если посмотреть различные фото зон барбекю, 
представленных в журналах о даче, доме, ремонте 
или ландшафтном дизайне,   может показаться, что 
для этих работ требуется много времени, усилий, и 
главное, необходимо прибегнуть к помощи людей, 
специализирующихся на строительстве. На самом              
деле, зону отдыха можно соорудить и самостоятельно.

Отличным решением будет совмещение зоны бар-
бекю с беседкой, таким образом, мангал будет располо-
жен под крышей, что имеет несколько плюсов: 

- пользоваться мангалом можно даже в дождливую 
погоду; 

- более длительный период эксплуатации, поскольку 
зона барбекю будет защищена от осадков; 

- в теплое время беседка с мангалом, грилем или пе-
чью может выполнять функцию летней столовой; 

- возможность приготовления различных блюд на 
природе.

Если вы все-таки задумались о подобном сооруже-

Помните, что зона для отдыха должна быть в первую 
очередь комфортной, а потому позаботьтесь, чтобы 

ваш чертеж включил различные ящики и полки для 
хранения.

Печь может быть достаточно функциональной, и 
соединена с мангалом, духовкой, коптильней, грилем. 

Кладка печи должна быть сделана по специальной схеме, 
придерживаясь определенного порядка укладки кирпича.

нии на вашем участке, то у вас уже наверняка возник-
ли вопросы, как воплотить проект зоны барбекю в 
жизнь, с чего начать и где лучше всего ее располо-
жить.

ГЛАВНОЕ -                                                                                
ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО 
Наверное, первое, о чем нужно задуматься, так 

это как правильно выбрать месторасположение буду-
щей зоны отдыха. Необходимо учесть все моменты, 
которые могут возникнуть в ходе эксплуатации места 
для отдыха, поскольку не должно возникать никаких 
неудобств при пользовании зоной барбекю. Ведь воз-
можности перенести ее на другое место может и не 
быть.

А потому: 
- мангальную зону не стоит располагать вблизи 

деревьев, чтобы исключить возможность возгорания; 
- располагать зону барбекю на даче или загород-

ном доме стоит подальше от сооружений, особенно 
жилых, чтобы дым не проникал внутрь; 

- в то же время, слишком далеко от дома не стоит 
располагать пространство для отдыха, чтобы не тра-
тить время и силы на то, чтобы приносить продукты 
или посуду из дома;
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ОБУСТРОЙСТВО
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Не пугайтесь 
предстоящему объему 

работы. Если составить 
структурированный 
и пошаговый план-

схему и четко его 
придерживаться, то 

никаких трудностей не 
возникнет.

- идеально бы было, если рядом будет располагаться водопровод или колонка 
с водой, поскольку посуды для мытья будет предостаточно.

Если вы определились с местом для зоны барбекю, то можно приступать к 
разработке эскиза будущей зоны отдыха. Если вы ранее не занимались подобным 
и не знаете, с чего начать, то можете воспользоваться уже готовыми эскизами и 
просто внести изменения в соответствии со своими пожеланиями.

Помните, что зона для отдыха должна быть в первую очередь комфортной, а 
потому позаботьтесь, чтобы ваш чертеж включил различные ящики и полки для 
хранения продуктов и посуды, если есть возможность подвести водоснабжение, 
то внесите в чертеж раковину для мытья посуды.

Что касается самой печи, она может быть достаточно функциональной, и соедине-
на с мангалом, духовкой, коптильней, грилем. Единственное, что нужно помнить, так 
это о кладке печи, которая должна быть сделана по специальной схеме, придержива-
ясь определенного порядка укладки кирпича.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗОНЫ БАРБЕКЮ 
Чтобы определиться с нужными строительными материалами, вам поможет 

составленный вами чертеж зоны отдыха. Но есть стандартный набор материалов, 
который понадобится вам в любом случае, а он уже будет дополняться в соответ-
ствии с вашими предпочтениями.

Итак, понадобятся следующие материалы: 
- красный огнеупорный кирпич для кладки печи; 
- клинкерный кирпич для вымостки топки; 
- если зона барбекю планируется быть под крышей беседки, то обрезная до-

ска, брус и другая древесина для возведения беседки; 
- рубероид для гидроизоляции фундамента; 
- песок, цемент; 
- покрытие для столешницы и покрытие на пол; 
- облицовочный материал для кладки фасада печи.
Таким образом, если на вашем участке есть свободное место, то лучшим его 

использованием будет постройка уютной и функциональной зоны барбекю в за-
городном доме или же на даче. 
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УСЛУГИ

*Подробности акции уточняйте по телефону: 20-93-23





ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

В первой половине апреля вероятна ак-
тивизация негативных энергий извне. В сло-
жившейся ситуации вам будет тяжело сохра-
нять спокойствие, но именно она мобилизует 
ваши ресурсы. Отличное время для продук-
тивной и масштабной деятельности.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Удачный период для инициативных 
Водолеев. Астрологическая ситуация спо-
собствует созданию максимально ком-
фортной психологической атмосферы на 
работе. Наиболее удачные дни: 6, 13 и 30 
апреля.

Водолей
(21.01 - 20.02)

Не стоит ждать от апреля динамич-
ных событий — месяц пройдет без суеты, 
очень спокойно. Вместе с тем откроются 
возможности для масштабного планиро-
вания будущих финансовых и эмоцио-
нальных вложений.

Овен
(21.03 - 20.04)

Некоторые сложности на деловом 
фронте вероятны в течение первой дека-
ды, однако стрессовые ситуации на работе 
не должны омрачать вашего весеннего на-
строения. О трудностях и размолвках вы 
забудете уже после 13 числа.

Телец
(21.04 - 20.05)

Предприниматели-Львы могут рас-
считывать на стремительное расширение 
бизнеса после 11 числа. Небесные тела бла-
говолят всем самостоятельным и предпри-
имчивым Львам. Карьеристы значительно 
укрепят свои позиции в коллективе.

Лев
(23.07 - 23.08)

Продуктивный, но нестабильный пе-
риод. Звезды советуют Девам обратить 
внимание на хронические болезни и не 
игнорировать сигналы организма. Здо-
ровье сейчас важнее карьерных пертур-
баций. 

Дева
(24.08 - 23.09)

Начало месяца потребует от вас ак-
тивизации физических и моральных ре-
сурсов. В первую декаду придется завер-
шить текущие проекты, независимо от 
сложности. Черпайте силы в общении с 
близкими. 

Рак
(22.06 - 22.07)

Самым благоприятным периодом бу-
дет вторая декада месяца. С 11 по 19 апре-
ля многократно усилится шанс головокру-
жительного карьерного взлета. Деловые 
успехи будет оттенять ситуация на личном 
фронте, старайтесь избегать конфликтов.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Ваши коммуникативные качества и ор-
ганизаторские способности будут крайне 
востребованы в этот период. Вы сможете 
укрепить позиции в обществе и заметно 
продвинуться в профессиональной сфере.

Весы
(24.09 - 23.10)

ЭТОТ МЕСЯЦ, ОСОБЕННО ВТОРАЯ ЕГО ПОЛОВИНА, ОБЕЩАЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ УДАЧНЫМ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЗНАКОВ ЗОДИАКА. 
ОСОБЕННО ПОВЕЗЕТ ПОДОПЕЧНЫМ ОГНЕННОЙ СТИХИИ.

Рыбы
(21.02 - 20.03)

Перед Рыбами открываются перспек-
тивы креативной деятельности. Возмож-
ны знаковые перетасовки на работе, в 
результате которых вы обретете принци-
пиально новый статус. Не упустите свой 
шанс.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Продумывайте расходы и не торо-
питесь совершать сделки. До 12 апреля 
лучше отложить серьезные вложения и 
длительные поездки. От крупных приоб-
ретений звезды рекомендуют отказаться.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Перемена мест — девиз Близнецов в 
этом месяце. Переезды, внезапные команди-
ровки, небольшие спонтанные путешествия 
— вы легки на подъем, а апрель щедр на 
предложения. Хорошее время для публич-
ной активности и продуктивного общения.
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